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1. Цели освоения дисциплины:
а) формирование представления обэкономических законах и подходах к обоснованию
возможностей и инструментов их эффективного использования в деятельности общества;
б) обучение технологии получения релевантной аналитической информациидля
проведения последующего экономического анализа и учета факторов, оказывающих
влияние на деятельность экономических агентов;
в) обучение способам применения методов и инструментов экономического анализа к
решению проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов для максимального
удовлетворения потребностей субъектов экономики;
г) раскрытие сущности экономических процессов для обеспечения условий разработки и
принятия решений в различных сферах профессиональной деятельности.
2. Содержание дисциплины «Экономика
1. Введение в основы экономических знаний. Место и роль экономики в общественном
развитии. Современные тренды в развитии экономики (поведенческая экономика,
циркулярная экономика, экономика знаний и высоких технологий).
2. Теоретический базис экономики.Потребности человека и ограниченность ресурсов.
3. Микроэкономический подход.Экономическое поведение организации.
4. Безопасность экономической и финансовой деятельности субъектов экономики.
5. Международные аспекты экономики и экономической безопасности (международное
разделение труда, взаимосвязь политики и экономики, глобальные экономические
проблемы цивилизации).
3. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
а) базовые и специфические экономические категории и понятия;
б)закономерности протекания экономических процессов и функционирования
экономических систем;
в) принципы, методы и инструменты проведения экономического анализа и подходы к
принятию обоснованных экономических и управленческих решений;
2) Уметь:
а)давать экономическую оценку актуальных событий и процессов;
б)использоватьосновныеположенияиметоды
экономической
науки
прирешениисоциальныхипрофессиональныхзадач,
в
том
числе
в
области
самоорганизации, самообразования и соблюдения норм профессиональной этики;
в)выявлять экономические запросыипотребностиобществаиаудиториив рамках своей
профессиональнойдеятельности;
г)определятькруг
экономических
задачврамкахпоставленнойцелиивыбиратьоптимальныеспособыихрешения в условиях
имеющихсяресурсови ограничений, а также с учетом действующих правовых норм;
3) Владеть:
а) навыками использования экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности, в том числе в области обеспечения безопасных условий и
привозникновениичрезвычайныхситуаций;
б) технологиями восприятия, анализа и обобщения экономической информации в

процессе постановки целей и выбора оптимальных путей их достижения в рамках своей
профессиональной деятельности;
в) навыками критического осмысления явлений экономической жизни.
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